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LEXUS NX200 

 

LEXUS / NX200 AWD / 8N Black Vision 

Двигатель: DOHC, Dual VVT-I (150 л.с.) 

КПП: автоматическая, АКПП 

Цвет автомобиля: 223 – Черный металлик и темно-серый с красной кожей 

Цвет салона: 22 – Черный/Кожа Tahara*/Черный/Серый/Черный/Серебристые 

Год выпуска: 2020 
 

Стандартное оборудование LEXUS / NX200 AWD / 8N Black Vision: 
 

1 cветодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой 

2 автоматическая корректировка угла наклона фар 

3 светодиодные дневные ходовые огни 

4 омыватель фар 

5 поворотники с последовательным включением светодиодов 

6 тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии 

7 светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов 

8 светодиодные задние габаритные, тормозные, противотуманные фонари, подсветка 

номерного знака 

9 светодиодный дополнительный стоп-сигнал 

10 подсветка в ручках дверей при посадке в автомобиль 

11 рейлинги на крыше 

12 накладки на дверные пороги с логотипом Lexus 

13 самовосстанавливающееся лакокрасочное покрытие кузова 

14 брызговики передние и задние 

15 неполноразмерное запасное колесо (докатка) 

16 антенна «Плавник акулы» 

17 электроусилитель рулевого управления (EPS) 

18 мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой 

19 регулировка рулевой колонки по вылету и наклону 

20 подрулевые лепестки переключения передач 

21 кожаная обивка селектора управления трансмиссией 

22 передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» 

23 салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 

24 электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 

25 электрорегулировка боковых зеркал заднего вида 

26 боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота 

27 водоотталкивающее покрытие стекол передних дверей 

28 черные корпуса зеркал заднего вида 

29 двухзонный климат-контроль 

30 датчик света 

31 датчик дождя 

32 задние датчики парковки 
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33 передние датчики парковки 

34 камера заднего вида с динамической разметкой 

35 система контроля давления в шинах 

36 элементы передней панели с отделкой кожей 

37 обивка сидений кожей Tahara* 

38 вставки интерьера - серебристые 

39 крепление для детского сидения (ISOFIX) 

40 сидения первого ряда с механической регулировкой в 6 направлениях 

41 электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти 

42 круиз-контроль 

43 интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием 

кнопки Smart Entry & Push Start 

44 фильтр против пыльцы 

45 цветной многофункциональный дисплей на панели приборов 

46 электромеханический стояночный тормоз 

47 селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT 

48 система Start/Stop 

49 Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений 

50 затемненная решетка радиатора 

51 логотип специальной серии «Black Vision» 

52 подогрев передних сидений 

53 боковые зеркала заднего вида с обогревом 

54 индикатор низкого уровня омывающей жидкости 

55 электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей 

56 электрообогрев рулевого колеса 

57 дополнительный электрический отопитель салона 

58 дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений 

59 Мультимедийная система нового поколения MM’19 с поддержкой Apple Carplay и 

Android Auto 

60 коммуникационная система Bluetooth 

61 аудио разъем (AUX) 

62 2 разъема USB 

63 аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 8 динамиков 

64 8” цветной LDA – монитор на центральной консоли 

65 сенсорная панель Remote-Touch 

66 антиблокировочная система (ABS) 

67 система распределения тормозного усилия (EBD) 

68 усилитель экстренного торможения (BAS) 

69 антипробуксовочная система (TRC) 

70 система курсовой устойчивости (VSC) 

71 система помощи при подъеме по склону (HAC) 

72 cистема активной помощи при повороте (ACA) 

73 функция автоматической активации стояночного тормоза (Brake hold) 

74 автоматическая блокировка дверей при начале движения 

75 тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS 
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76 блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») 

77 фронтальные подушки безопасности 

78 шторки безопасности 

79 коленная подушка безопасности водителя 

80 встроенная в кресло подколенная подушка безопасности переднего пассажира от 

эффекта подныривания 

81 боковые подушки безопасности для первого ряда сидений 

82 система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” 

83 центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой 

84 сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля 

85 Набор автомобилиста 

86 Легкосплавные диски c шинами 225/60 R18 

87 Темно-бронзовые легкосплавные диски уникального дизайна c шинами 225/60 R18 

88 Оригинальная накладка F SPORT на передний бампер 


